Собянин посет ил II Московский парад кадет на Поклонной горе
06.05.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом стали
участниками парада учащихся кадетских классов, который прошёл на Поклонной горе.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что для участия в параде «Не прервется связь поколений» на
Поклонной горе собрались москвичи разных поколений, которых объединяют общие идеалы
патриотизма и защиты Родины. «С особой теплотой приветствую наших дорогих ветеранов», подчеркнул Сергей Собянин. Мэр Москвы уточнил, что их подвиги отмечены не только
государственными наградами, но и самым главным – уважением и любовью миллионов людей,
благодарных им за подаренный мир, свободу и, конечно, Великую Победу. И лучшие представители
кадетского движения Москвы, участвующие в параде, воспитаны на этих ценностях.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, 11 тысяч кадетов приняли участие в параде. Примечателен
тот факт, что практически все, кто заканчивает кадетские классы, становятся студентами вузов, и
более половины из них поступают в учебные заведения военного профиля.
Мэр Сергей Собянин поздравил участников с наступающим праздником – Днем Победы. Перед
началом парада глава города в торжественной обстановке передал благодарственное письмо
победителям проходившего в Москве конкурса на лучший кадетский класс. Награда досталась
представителям класса столичной школы №1000.
Также на мероприятии присутствовал патриарх Кирилл. Он освятил флаг московского кадетского
движения и отметил, что надев форму, кадеты вступают в ряды защитников своего Отечества. Не
все продолжат заниматься военной профессией, но тот факт, что они с детства посвятили себя
служению Родине, должен навсегда остаться в их памяти и определять систему ценностей.
В мероприятии приняли участие свыше 2,5 тысяч воспитанников, представляющих различные
кадетские школы Москвы. День проведения парада приурочен ко Дню памяти святого Георгия
Победоносца – покровителя Москвы. Также 6 мая отмечается День Герба и Флага столицы.
Сейчас в Москве существует кадетские классы в 92 школах столицы. Можно сказать, что кадетское
образование в Москве стало одним из видов профильного обучения. Также работают 13 школинтернатов, среди них Московское военное Суворовское училище и Президентское училище имени
Шолохова. А также девять городских школ-интернатов.
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